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 Главная новогодняя достопримечательность Магнитки была куплена четыре года назад
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Зеленой красавице 
«почистили перышки»

Спасибо небесам, что все-таки внесли  
коррективы в празднование Нового года

ТО, ЧТО НЕДЕЛЮ НАЗАД 
еще трудно было предста-
вить, наконец свершилось: 
поднадоевшая, застояв-
шаяся осень уступила ме-
сто морозной и, надеемся, 
снежной зиме.

авно пора: скоро Новый 
год, а настроения празд-
ничного без снега нет. 
Аж страшно представить, 

как стоит главная виновница 
праздника – зеленая красавица 
елка – на площади Народных 
гуляний посреди серых домов. 
Спасибо небесам, что все-таки 
внесли коррективы в праздно-
вание Нового года.

Многие магнитогорцы, про-
езжая мимо городских курантов, 
наверняка обращали внимание 
на железный пирамидальный 
каркас, сооруженный во вторую 
неделю декабря. Через не-
сколько дней верхушка каркаса 
«обросла» еловыми ветками. И… 
работа по монтажу главной елки 
города как будто застопорилась. 
Но в минувший вторник цех 
озеленения дорожно-ремонтно-
эксплуатационного предприятия 
«поставил точку» в монтаже.

Кстати, главная новогодняя 
достопримечательность Маг-
нитки была куплена городской 
администраци-
ей четыре года 
назад. К ели 
прилагался не 
только желез-
ный каркас и 
искусственные 
ветки, но и гирлянды. Так что 
ломать голову, чем украсить 
гигантское новогоднее дерево, 
не пришлось.

Итак, сначала рабочие с по-
мощью подъемника установили 
блоки, закрепили каркас и, 

начиная с вер-
хушки, стали 
монтировать 
на свое место 
веточки. Но 
самое трудное 
оказалось впе-

реди: елку, прежде чем украсить 
гирляндами, нужно было рас-
пушить. Как трудно распушить 
искусственную ель, которая 

пролежала целый год на складе, 
думаю, объяснять не нужно. А 
знаете, кто приводит веточки в 
божеский вид? Женский коллек-
тив цеха озеленения МП «ДРЭП». 
Да и в самом цехе считают, что 
«почистить» елке «перышки» 
лучше прекрасной половины 
человечества не сможет никто.

Без главной елки город не 
остался, но неужели останется 
без ледового городка?

– Городок будет, то только 
в меньших масштабах, чем в 

прошлые годы, – пояснили в 
пресс-службе администрации 
города. – Все-таки морозы 
ударили слишком поздно, и 
даже если столбик термометра 
будет постоянно держаться на 
отметке в минус пятнадцать 
градусов, к сожалению, лед 
нужной толщины образоваться 
не успеет… Во всяком случае, 
работы по возведению ледово-
го городка уже начались 

Илья МОСКОВЕЦ 
фОтО > андрЕй СЕрЕбряКОВ

Без главной елки  
город не остался,  
а будет ли  
ледовый городок?

  акция

В роли  
Деда Мороза
О ТОм, ЧТО в гОрОДЕ стартовала благотвори-
тельная акция газеты «Аргументы и факты», 
многие магнитогорцы наверняка уже знают 
не понаслышке. 

С недавних пор в нескольких торговых центрах го-
рода появились особые елки. Вместо украшений там 
висят фотографии ребятишек-сирот, а на их оборотной 
стороне написаны заветные новогодние желания ма-
лышей, исполнить которые руководство хронически 
безденежных детских домов, увы, не может при всем 
своем огромном желании. Единственная надежда – 
бескорыстная помощь добрых горожан. К счастью, в 
Магнитке неравнодушных людей хватает, и хочется 
думать, что под Новый год никто не останется без 
долгожданного подарка. Вот, например, уже стопро-
центно известно, что мечта маленького Никиты из 
детдома № 1, загадавшего себе настоящий велосипед, 
обязательно исполнится. Об этом позаботились студен-
ты социального факультета МаГУ.

– Я позвонила в редакцию «АиФ» и сказала, что его 
фото можно снять, потому что подарок ему мы точно 
купим, – рассказывает пятикурсница Юлия Башкатова. 
– Сначала там не поверили, боялись, вдруг что-нибудь 
не получится и мальчик останется ни с чем. Но я их 
убедила. Было это в пятницу, в тот же день мы сделали 
объявление в группах, подключили старост, а уже к 
следующей среде собрали девять тысяч рублей.

Из двух с лишним сотен детей, которые во все глаза 
глядят с фотографий на посетителей супермаркетов, 
студенты не случайно выбрали именно Никиту – его 
желание было самым дорогим. Шансов на то, что 
кто-то в преддверии Нового года потратит довольно 
приличную сумму на незнакомого ребенка, честно 
говоря, было не очень много. Факультет взял на себя 
роль коллективного Деда Мороза, практически никто 
не остался в стороне. «Соцфаковцы» сдавали сколько 
могли, любая копейка не была лишней, а в итоге за 
короткий срок набралась сумма, которой с лихвой 
хватило и на велосипед, и на гетры и футболки для 
мальчишек-футболистов из этого же детского дома. 
За комплектами одежды пришлось ехать в Челябинск, 
потому что в Магнитогорске подходящей спортивной 
формы не нашлось.

Подарки детям вручат 23 декабря во время празд-
ничного вечера, который должен пройти в «Бумеран-
ге». И Юлия, и другие добровольные помощники-
дарители, приглашенные редакцией принять участие 
в этом мероприятии, ждут не дождутся заветной даты. 
Никитка из детского дома, наверное, тоже считает 
оставшиеся дни до осуществления своей мечты. 
Разве может ребенок не верить, что предновогодние 
желания исполняются. 

рЕнарт фаСХУтдИнОВ

ТАк рЕшиЛи в управлении 
образования магнитогор -
ска, затеяв череду семей-
ных праздников под казен-
ным названием – смотр -
конкурс детских клубов по 
месту жительства «Семья и 
социум». 

Из 21 клуба только полови-
на смогла пройти все эта-
пы. Первый – спортивно-

оздоровительный – состоял из 
семейных спортивных праздни-
ков, конкурсов рисунков «Здо-
ровье семьи – здоровье нации», 
викторин о здоровом образе 
жизни. 54 активных участни -
ка отборочного тура вышли на 
веселые старты «Мама, папа, 
я – спортивная семья». Самыми 
сплоченными и быстрыми ока-
зались Мухтаровы, Вощиловы, 
Исмагиловы, Аслановы, Панкра-
товы, Шугуровы.

Отличившиеся в семейных, музы-

кальных и литературных гостиных 
второго этапа – «Родительский дом 
– начало начал» – смогли сразиться 
затем в шахматных баталиях. Гово-
рят, в интеллектуальном турнире 
приняли участие даже дедушки. 
Победители –  Ковбан, Досаевы и 
Васильевы.

На заключительном этапе 
–  «Наши таланты»  –   семьи 
демонстрировали творческие 
таланты. Обладатели второго 
места – дуэт Журавлевых, мама 
и сын – запомнились авторскими 
песнями под гитару. Абсолютные 
победители – трио Фисенко – по-
казали музыкально-поэтическую 
композицию «Бабушкины уроки»: 
нарядившись в  бабок-ежек, 
внучки пели и танцевали, а их 
80-летняя бабуля читала стихи. 
В итоге лидерами по развитию 
форм семейного досуга стали 
клубы «Рифей», «Вдохновение» и 
«Каскад». Победители получили 
подарки от городской комиссии 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

В конкурсе, во всех турах, уча-
ствовало меньше двухсот человек. 
Для городского мероприятия в 
полумиллионной Магнитке это 
ничтожно мало. Организаторы 
сетуют: «Не до совместного и 
увлекательного досуга сейчас в 
российской семье, налицо раз-
общенность взрослых и детей». 
В том они наверняка правы. Од-
нако бесспорно и другое. Чтобы 
у семьи появилось желание на-
рушить свой  привычный жизнен-
ный уклад, нужна неподдельная 
организаторская заинтересован-
ность в таких праздниках. А до 
тех пор, пока они будут прово-
диться по разнарядке, называть-
ся «смотрами-конкурсами» с на-
доевшими своей предсказуемо-
стью заданиями, немудрено, что 
мало кому захочется участвовать 
в подобном... 

лЮдМИла бОрЮШКИна

Бабушкины уроки
Воспитывать детей можно не только  
словом, но и через совместный досуг 

  ШУтки кВн
Расскажи, Снегурочка

– Расскажи, Снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела?
– За тобою бегала, Дед Мороз, пролила немало я... мимо рта.

«УЕздный город» (Челябинск–Магнитогорск)
***

– Давайте-ка все вместе позовем Снегурочку?
– Сне-гу-ро-чка!!!
– А теперь давайте вызовем недоумение на лице Снегурочки?!
– По-шла вон!!!

«Левый берег» (Красноярск)
***

Из письма Снегурочки Деду Морозу:
«Мне надоело класть тебя на заднее сиденье, слушать, как ты орешь: 

«В Великий Устюг!» – и ехать в Нижнее Чертаново. Мне надоело по-
стоянно вытаскивать из твоей кровати Снежинок!»

«Четыре татарина» (Сборная Татарстана)
***

Одна из главных новогодних традиций – писать письма Деду Морозу:
«Здравствуй, Дедушка Мороз. Это я, Сережа. В этом году я себя хорошо 

вел и окончил школу без троек! Хочу поступать в МГУ на юридический. 
Подари мне, пожалуйста, котенка».

«Молодежка» (Коломна)
***

– Деда Мороза со Снегурочкой на дом вызвать 100 долларов стоит.
– А если одну Снегурочку?
– Тогда 200!

«Дети лейтенанта Шмидта» (Томск)
***

– Дорогой Дед Мороз! Я хочу, чтобы в следующем году человек состоял 
на 90 процентов из армянского коньяка.

«Младший состав» (Москва, МЭИ)
***

– С возрастом Снегурочка прогрессирующе глохла. Охрипшие дети 
могли звать ее часами!

ХАИ (Харьков)

Д


